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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
базовой подготовки ,разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании.   

Рабочая программа составляется  для  очной и заочной формы обучения 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 рассчитывать заработную плату сотрудников 
У 2 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников 
У 3 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности 
У 4 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 
У 5 проводить учет нераспределенной прибыли 
У 6 проводить учет собственного капитала 
У 7 проводить учет уставного капитала 
У 8 проводить учет кредитов и займов 
У 9 определять цели и периодичность проведения инвентаризации 
У 10 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества 
У 11 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 
У 12 давать характеристику имущества организации 
У 13 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации 
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У 14 составлять инвентаризационные описи 
У 15 проводить физический подсчет имущества 
У 16 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета 
У 17 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках 
У 18 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках 
У 19 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках 
У 20 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 

У 21 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения 

У 22 составлять акт по результатам инвентаризации 
У 23 проводить выверку финансовых обязательств 
У 24 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации 
У 25 проводить инвентаризацию расчетов 
У 26 определять реальное состояние расчетов 
У 27 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета 
У 28 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 
У 29 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 учет труда и заработной платы 
Зн 2 учет труда и его оплаты 
Зн 3 учет удержаний из заработной платы работников 
Зн 4 учет финансовых результатов и использования прибыли 
Зн 5 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности 
Зн 6 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности 
Зн 7 учет нераспределенной прибыли 
Зн 8 учет собственного капитала 
Зн 9 учет уставного капитала 
Зн 10 учет резервного капитала и целевого финансирования 
Зн 11 учет кредитов и займов 
Зн 12 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества 
Зн 13 основные понятия инвентаризации имущества 
Зн 14 характеристику имущества организации 
Зн 15 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества 
Зн 16 задачи и состав инвентаризационной комиссии 
Зн 17 процесс подготовки к инвентаризации 
Зн 18 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены 
Зн 19 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации 
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Зн 20 приемы физического подсчета имущества 
Зн 21 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию 
Зн 22 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета 
Зн 23 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках 
Зн 24 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 
Зн 25 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках 
Зн 26 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 

Зн 27 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения 

Зн 28 процедуру составления акта по результатам инвентаризации 
Зн 29 порядок инвентаризации расчетов 
Зн 30 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета 
Зн 31 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 
Зн 32 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации 
Зн 33 технологию определения реального состояния расчетов 
 
 

Вариативная часть - не предусмотрено 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Учебная практика Не предусмотрено
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Составление тестов, задач, кроссвордов схем 
Написание рефератов 
 
 

54 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации в том числе 
профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности:  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 
ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
 

 
В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всег
о, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1.  Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования имущества

81 54 26 

Не 
предусмотрено 

27 

* 

  

ПК 2.2 – ПК 2.4 Раздел 2. Выполнение 
работ по инвентаризации 
имуществ а и финансовых 
обязательств организации 

81 54 26 27   

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

72  72 

 Всего: 234 108 52 - 54   72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   3 4 
Раздел ПМ 1. Ведение 
бухгалтерского учета 

источников 
формирования 

имущества 

  

 

 

 МДК 02. 01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников 
формирования 

имущества организации

  

 

 

Тема 1.1. Учет 
расчетов с 

поставщиками и 
подрядчиками 

 

Содержание   

2 
1. 

Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками 
Понятие кредиторской задолженности. 
Документационное оформление операций по 
учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Неотфактурованные поставки. Аналитический и 
синтетический учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, 

Зн 30, ОК 2, ОК 3, 
ОК 5 

 

2 

Лабораторные работы   
  Не 

предусмот
рено 

2 Практические занятия   
2 

1. 
ПЗ 1 Заполнение бухгалтерских документов и 
учетного регистра по учету расчетов с 

У27, ПК 2.1 
Кабинет теории 
бухгалтерского 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

поставщиками и подрядчиками учета

Тема 1.2.  
 Учет расчетов с 

персоналом по оплате 
труда  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание   

4 
1. 

Виды, формы, системы оплаты труда 
Учет труда и его оплаты в организациях  
Правовые основы организации и оплаты труда. 
Задачи учета труда и расчетов по его оплате. 
Виды, формы, системы оплаты труда. Факторы 
определения величины заработной платы. Учет 
рабочего времени и норм выработки. 
Начисление заработной платы при повременной 
и сдельной форме оплаты труда. Премирование 
работников. Вознаграждение по итогам работы 
за год. 

Зн 1, ОК 2 

 

1 

2. 

Учет труда и его оплаты 
Порядок оплаты за работу в сверхурочные часы, 
в выходные дни, в ночное время. Нормативное 
регулирование  и порядок начисления 
дополнительной заработной платы. Начисление 
пособий по временной нетрудоспособности. 
Синтетический и аналитический учет расчетов 
по оплате труда. Документационное  
оформление расчетов по оплате труда. Учет 
депонированной заработной платы. 

Зн 2, ОК 2 

 

4 1 

3. 

Учет удержаний из заработной платы 
работников 
Удержание из заработной платы : обязательные 
(НДФЛ и др). Удержание заработной платы по 
инициативе администрации Порядок расчета 
суммы заработной платы подлежащей к выдаче. 

Зн 3, ОК 2 

 

2 1 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 

Лабораторные работы   
 Не 

предусмот
рено

 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
3 
 
2 
 
 
3 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

Практические занятия    
2 

1. 
ПЗ 2 Оформление табеля учета рабочего 
времени 

У1, ПК 2.1, ПК 2.2 
Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 

2. 
ПЗ 3 Расчет заработной платы отдельным 
категориям работников при повременной и 
сдельной оплате труда 

У1, ПК 2.1 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 2 

3. 
ПЗ 4 Начисление доплаты за работу в выходные 
и сверхурочное время. 

У1, ПК 2.1, ПК 2.2 
Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
2 

4. ПЗ 5 Расчет компенсаций и пособий  У1, ПК 2.1 
Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
2 

5. 
ПЗ 6 Составление расчетной и платежной 
ведомости, реестра депонированных сумм 

У1, ПК 2.1 
Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
2 

6. 
ПЗ 7 Начисление заработной платы, удержание 
и расчет суммы к выдаче ( с применением ПК и 
программы Excel) 

У2, ПК 2.1 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 2 

Тема 1.3 Учет 
кредитных займов 

Содержание    

1. 

Учет кредитных займов 
Нормативные акты по учету кредитов и займов. 
Кредиты и займы как источник финансирования 
производственно-хозяйственной деятельности 
организации. Виды кредитов по целевому 
назначению и срокам предоставления. Порядок 
учета по кредитам и займам. 

Зн 8, Зн 9, Зн 11,Зн 
10, ОК 2, ОК 3 

 

2 

Лабораторные работы  
 Не 

предусмот
рено

Практические занятия    
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1. 
ПЗ 8 Решение ситуационных задач по учету по 
кредитам и займам. 

У 8 
 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
2 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

 
Тема 1.4   

Учет собственных 
средств 

Содержание    

1. 

Учет уставного капитала 
Учет уставного капитала. Понятие  уставного 
капитала, его виды и назначение. Порядок 
формирования и учет уставного капитала и его 
изменений. Порядок учета расчетов с 
учредителями. Документационное оформление 
операций по учету. Порядок заполнения 
журнала-ордера №12. 

У8, ОК 5 

2 

2 

2. 

Учет капитала и резервов 
Учет капитала и резервов. Порядок 
формирования, увеличения, использования 
резервного, добавочного капитала . Источники 
их формирования. Учет средств целевого 
финансирования. Порядок учета резервов под 
снижение стоимости материальных ценностей, 
по сомнительным долгам, под обесценивание 
вложений в ценные бумаги. Учет резервов 
предстоящих расходов платежей. 

У6,ОК 2 

2 

4 

Лабораторные работы    
Практические занятия    

1. 
ПЗ 9 Решение ситуационных задач по учету 
формирования уставного капитала, расчет с 
учредителями 

У 29, ПК 2.1, ПК 2.2 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
2 

2. 
ПЗ 10 Решение ситуационных задач по учету 
формирования использования, списания 

У 5, У 7, ПК 2.1, ПК 
2.2 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

оценочных резервов  
2,3 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

3. 
ПЗ 11 Решение ситуационных задач по учету 
формирования использования, списания 
резервов предстоящих расходов и платежей. 

У 6, У 7, ПК 2.1, ПК 
2.2 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 2 

Тема 1.5 Учет 
финансовых 

результатов и 
использования 

прибыли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание    

1. 

Финансовые результаты 
Понятие финансовых результатов. Задачи учета 
доходов , расходов и финансовых результатов 
хозяйственной деятельности. Учет финансовых 
результатов от обычных видов деятельности.  
Нормативные акты по учету доходов, расходов 
по обычным видам деятельности. Порядок 
определения финансовых результатов от 
обычных видов деятельности. Порядок учета 
финансовых результатов от обычных видов 
деятельности. Порядок заполнения ж/о 15. 

Зн5, ОК 2 

 

4 
 

2. 

Учет прочих доходов и расходов 
Учет прочих доходов и расходов. Нормативные 
акты по учету. Понятие прочих доходов и 
расходов. Синтетический и аналитический учет 
доходов, расходов, финансовых результатов от 
прочей деятельности. Определение финансового 
результата от прочей деятельности. 

Зн6, ОК 2 

 

2 

3. 

Нераспределенная прибыль 
Понятие нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка). Порядок определения, 
использования нераспределенной прибыли 
(списание непокрытого убытка). Синтетический 
и аналитический учет нераспределенной 

Зн7, ОК 2 

 

2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 
 
 

прибыли, непокрытого убытка.  
 
 
 

2,3 
 
 
 

2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы    
Практические занятия    

1. 
ПЗ 12 Определение финансового результата от 
обычных видов деятельности и от прочей 
деятельности. Заполнение ж/о 15. 

У4, У9, У10, У11, 
ПК 2.1, ПК 2.2 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета  2 

3. 
ПЗ 13 Определение нераспределенной (чистой) 
прибыли. Использование чистой прибыли. 
Списание непокрытого убытка 

У5, У14, У15, У16, 
У17, ПК 2.1, ПК 2.2 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Составление тестов, задач, кроссвордов. 
Написание реферата по теме «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» . 
Подготовка доклада с презентацией по теме «Учет собственных средств». 
Конспектирование, работа с лекционным материалом. Оформление документов 
по учету расчетов по кредитам и займам. Составление тестов, кроссвордов. 
Составление схем «Порядок формирования финансовых результатов» 

Зн 1, Зн2, Зн3, 
Зн5, Зн6, Зн7, Зн 30, 
ОК 2, ОК 3, ОК 5, 

 

27 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
Учебная практика 
Виды работ 

 
 Не 

предусмот
рено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 

 
 

 

Раздел ПМ 2. 
Выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

  

 

 

МДК Бухгалтерская     
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

технология проведения 
и оформления 

инвентаризации 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

Тема 2.1 Правила 
проведения, 
оформление 
результатов 

инвентаризации 
имущества, 

собственных средств 
организации 

Содержание   * 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

Виды инвентаризации. Порядок проведения 
 Определение цели и периодичности  
проведения инвентаризации Виды проведения 
инвентаризации . Задачи и состав 
инвентаризационной комиссии.  Процесс 
подготовки к инвентаризации, перечень лиц, 
ответственных за подготовительный этап  
проведения инвентаризации  Порядок 
проведения инвентаризации  

 
Зн 12, Зн 13, Зн 14, 
Зн16, Зн17, Зн 15,  
Зн 19, Зн 15, ОК 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 Инвентаризация внеоборотных активов 
Инвентаризация НМА. Сроки, подготовительная 
работа. Порядок проведения и документального 
оформления Учет внеоборотных активов. Учет 
вложений во внеоборотные активы. 
Инвентаризация капитальных вложений и 
незавершенного строительства. Сроки, 
подготовительная работа. Порядок проведения и 
документального оформления 

 
Зн 13, Зн 12, 

 Зн 23,Зн 24, Зн 25, 
ОК 2 

 

2 

3. 

Инвентаризация товарно-материальных 
ценностей 
Правила заполнения бланка формы 
инвентаризации ИНВ-3. Порядок проведения 
инвентаризации материальных ценностей, 
Инвентаризация товарно-материальных 

Зн 27, ОК 2 

 

4 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ценностей в пути и на складах. 
Инвентаризационная опись ТМЦ. Сличительная 
ведомость результатов инвентаризации товарно-
материальных ценностей. 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 
 
 
 

2,3 
 
 
 
 

2,3 
 

2,3 
 

2,3 
 
 

4. 

Инвентаризация финансовых вложений, 
собственных средств 
Инвентаризация денежных средств в кассе. 
Понятие капитала, составляющие собственного 
капитала. Приказ о проведение инвентаризации 
кассы 

Зн 19, ОК 2, ОК 3 

 

4 

Лабораторные работы    
Практические занятия    

1. 

ПЗ 14 Оформление документов по результатам 
инвентаризации основных средств, 
нематериальных активов. Отражение 
результатов инвентаризации в бухгалтерском 
учете. 

У11. У14, У17, У18, 
У19, У20, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
4 

2. 
ПЗ 15 Решение задач по инвентаризации 
капитала, фондов, резервов.  

У9. У11, У12, ПК 
2.2, ПК 2.3 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
2 

3. 

ПЗ 16 Решение задач по порядку проведения 
инвентаризации товарно-материальных 
ценностей и отражению результатов 
инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 

У9, У10, У11, У15, 
ПК 2.2, ПК 2.3 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 4 

4. 
ПЗ 17 Проведение инвентаризации денежных 
средств. Оформление документов. 

У9, У10, У11, У12, 
ПК 2.2, ПК 2.3 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
2 

5. 
ПЗ 18 Решение задач по теме: инвентаризация 
финансовых вложений 

У9, У10, У11, У12 , 
ПК 2.2, ПК 2.3 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
2 

Тема 2.2. Правила Содержание    
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

проведения, 
оформление 
результатов 

инвентаризации 
дебиторской, 
кредиторской 

задолженностей 

1. 

Инвентаризация расчетов с поставщиками и 
подрядчиками 
Основы нормативно-правового регулирования 
расчетных отношений. Формы расчетных 
документов. Порядок инвентаризации расчетов 

Зн 29, ОК 2, ОК 3, 
ОК 6 

 

2 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

2. 

Инвентаризация расчетов с покупателями и 
заказчиками, прочими  дебиторами, 
кредиторами 
Порядок инвентаризации расчетов с дебиторами 
(62,73,76 счета) Технология определения 
реального состояния расчетов Порядок 
инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации Процедура 
составления акта по результатам 
инвентаризации 

Зн 28, Зн 31,Зн 32, 
Зн 33, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 

 

4 

3. 

Недостача выявленная при инвентаризации 
Формирование бухгалтерскими проводками 
операций  по отражению недостачи Выявленные 
в ходе инвентаризации недостач, независимо от 
причин их возникновения Контроль на счете 94 
Недостачи и потери от порчи ценностей 
Формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения 

Зн 18,Зн 26, Зн 27, 
ОК 2, ОК 3 

 

4 

4. 

Инвентаризация расчетов по оплате труда, с  
персоналом по прочим операциям 
Нормативно-правовое регулирование операций 
по оплате труда. Инвентаризация дебиторской и 
кредиторской задолженности. Сроки и цель 

Зн 20, Зн 21, Зн 22, 
Зн 32, ОК 2 

 

4 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

20 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

проведения инвентаризации задолженности  
Приказ о проведении инвентаризации (форма 
ИНВ 22). Акт инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами с приложением в 
виде справки (форма ИНВ-17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

2,3 
 

2,3 
 
 

2,3 
 

2,3 
 
 

2,3 

5. 

Инвентаризация расчетов с подотчетными 
лицами 
Цели и задачи  аудита расчетов с подотчетными 
лицами. Аудит учета расчетов с подотчетными 
лицами. Оплата служебных командировок.  

Зн 20, Зн 21, Зн 22, 
ОК 2 

 

2 

Лабораторные работы    
Практические занятия    

1. 
ПЗ 19 Решение ситуационных задач по 
инвентаризации расчетов с поставщиками 

У21, У22, У23, У24, 
ПК 2.4 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 
2 

2. 
ПЗ 20 Решение ситуационных задач по 
инвентаризации расчетов с покупателями и 
заказчиками 

У23, У25, У26,  
ПК 2.4 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 2 

3. 
ПЗ 21 Оформление документов и решение задач 
по инвентаризации расчетов по кредитам и 
займам 

У23, У24, У25,  
ПК 2.4 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 2 

4. 
ПЗ 22 Подготовка  регистров  аналитического 
учета по местам хранения имущества 
организации 

У3, У28, ПК 2.4 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 4 

5. 
ПЗ 23 Оформление документов и решение задач 
по инвентаризации расчетов с подотчетными 
лицами 

У23, У25, У26, У27, 
У28, ПК 2.4 

Кабинет теории 
бухгалтерского 

учета 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  Зн 18, Зн 20. Зн21,  27 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Зн 22, Зн 26, Зн 27, 
ОК 2, ОК 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Составление схем: 
 – Виды и порядок проведения инвентаризации.  
– Виды и порядок проведения инвентаризации ОС, НМА, МПЗ, денежных средств, 
затрат на производство.  
– Отражение в учете результата инвентаризации ОС, НМА, МПЗ, денежных средств, 
затрат на производство.  
– Отражение в учете результата инвентаризации кредиторской и дебиторской 
задолженности организации. 
Создание презентаций по темам:  
«Нормативные акты регулирующие порядок проведения инвентаризации»  
«Нормативные акты регулирующие порядок проведения инвентаризации по каждому 
объекту учета»  
«Зачет результата пересортици»  
«Инвентаризация как механизм ликвидации просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности» 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 

 

 

Учебная практика 
Виды работ 

 
 Не 

предусмот
рено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 

 
 

72 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
 

 
 Не 

предусмот
рено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   
 Не 

предусмот
рено

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) ПО 1 

 
72 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата 
(ФГОС: ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З 

ПС, ТТ WS)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

практика) 
Виды работ  
Формирование бухгалтерских проводок по учету основных средств организации 
на основе рабочего плана счетов 
Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 
организации 
Выявление фактического наличия имущества организации (по видам 
имущества) 
Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94. 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

Всего   234 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы ПМ Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации требует наличия  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 Посадочные места по количеству обучающихся 
 Мест преподавателя 
 Стенды схем пассивных и активно-пассивных счетов 

 
Технические средства обучения:  

 Проектор 
 Ноутбук 
 Компьютеры 

Реализация рабочей программы ПМ Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. – 4-е издание, перераб., и 

дополнено М: НИЦ Инфра-М, 2013 – 681 с. 

2. Бухгалтерский учет: Практикум Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалоава , М 
форум 2011 – 232 с. 

Для студентов 
1. Финансовый учет: Учебник / Под редакцией В. Г. Гетьмена. М Нифра 2012 – 

784 с 

 
 

Дополнительные источники 
Для преподавателе 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Муравицкая Н.К., Корчинская Г.И.М: КНОРУС, 

2010 , 584 с. 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

24 

2. Бухгалтерский учет6 упражнения, тесты. Учебное пособие / В.В. Карпова , 

ИНФРА – М, 2011 328 с. 

Для студентов 

1. Бухгалтерский финансовый учет . Учебник / Ю.И. Бахтурина Под ред. Н.Г. 

Сапожниковой, ИНФРА – М, 2011, 505 с.  

 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
 
Освоение ПМ Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации производится в соответствии с учебном планом по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
последовательное освоение МДК02.01 Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества организации; МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и оформления инвентаризации включающих в себя как 
теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин  
 Финансы, денежные обращения и кредит 
 Налоги и налогообложение 
 Основы бухгалтерского учета 
 Пм 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 
 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 Документированное обеспечение управления 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ) 
проводится деление группы студентов на подгруппы, численностью не более ……. 
чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача точек рубежного контроля (ТРК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 
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С целью методического обеспечения прохождения производственной практики 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета.  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по практическим занятиям (ПЗ) и точкам рубежного контроля 
является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ПЗ и 
ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 
 Наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю профессионального модуля и специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным.   

 Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года 
 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих проведение ПЗ: 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего 
профилю профессионального модуля и специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным.   

 Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года 
 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 
 Наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю профессионального модуля и специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным.   

 Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

27 

Пк 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества 
организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ПК 2.2 Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в 
местах его хранения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Скорость и правильность 
выбора бухгалтерских счетов из 
Плана счетов бухгалтерского 
учета для формирования 
бухгалтерских проводок по учету 
источников имущества 
организации. 
 Верность и точность 

формирования бухгалтерских 
проводок по расчету заработной 
платы 
 Верность и точность 

формирования бухгалтерских 
проводок по учету финансовых 
результатов и использования 
прибыли 
 Аргументированность и 

последовательность занесения 
сформированных бухгалтерских 
проводок по учету финансовых 
результатов и использования 
прибыли организации в регистры 
бухгалтерского учета. 
Соответствие сформированных 
бухгалтерских проводок по учету 
источников имущества 
организации нормативным 
документам по бухгалтерскому 
учету 
 
 
 Соответствие выполнения 

поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения 
нормативным документам, 
регулирующим порядок 
проведения инвентаризации 
имущества. 
 Составление «Приказа 

(постановления, распоряжения) о 
проведении инвентаризации» и 
занесение его в «Журнал учета 
контроля за выполнением 
приказов (постановлений, 
распоряжений) о проведении 
инвентаризации». 
 Обоснованность 

характеристики имущества 
предприятия. 

 
 

Анализ практической 
деятельности 
 
Оценка на практическом 
занятии 
 
оценка  выполнения 
самостоятельной работы 
 
Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
занятий,  
- контрольных работ по 
темам 
- фронтального опроса 
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ПК 2.2.Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание 
недостачи ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пк 2.4.Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

 
 Проведение подготовки к 

инвентаризации и проверки 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета. 
 Обоснованность приемов 

физического подсчета имущества. 
 Верность и точность 

занесения фактических данных 
инвентаризации в 
инвентаризационные описи и 
сличительные ведомости по 
результатам инвентаризации. 

Своевременность 
инвентаризации и переоценки 
материально-
производственных запасов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 
 
 Верность и точность 

формирования бухгалтерских 
проводок по отражению 
недостачи ценностей, выявленные 
в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их 
возникновения с целью контроля 
на счете 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей». 
Формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения. 

Скорость и техничность 
процедуры составления акта по 
результатам инвентаризации. 
 
 Правильность порядка 

инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности 
организации, технологии 
определения реального состояния 
расчетов. 

Верность и точность порядка 
выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с 
целью принятия мер к 
взысканию задолженности с 
должников, либо к списанию ее 
с учета, порядка 
инвентаризации недостач и 
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потерь от порчи ценностей 
(счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов 
(счет 98). 
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Результаты  
(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
 
ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 
 
 
ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 
 
ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 
 
ОК 5 Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 
 
Ок 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 
 
ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 
 
 
ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

Проявление устойчивого 
профессионального интереса 
 
 
 
Организация самостоятельной 
деятельности с выбором методов 
и способов выполнения 
профессиональных задач. 
Самостоятельное оценивание 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач 
 
Обоснование принятых решений 
в стандартных и нестандартных 
ситуациях 
 
 
Использование различных 
источников для эффективного 
поиска информации при решении 
профессиональных задач 
 
 
 
Организация самостоятельной  
работы с применением 
справочно-правовых систем, 
работы на профессиональных 
форумах и блогах 
 
Проявление коммуникативных 
качеств при общении с коллегами 
 
 
 
Проявление умения отвечать за 
работу свои коллег. Проведение 
самоанализа и при необходимости  
корректировка результатов соей 
работы 
 
Самостоятельное определение 
задач профессионального и 
личностного развития и 
самообразования 

Результат 
самостоятельной 
работы студентов. 
Отчет по 
производственной 
практике 
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осознанно планировать 
повышение квалификации 
 
ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 
 

 
 
 
Быстра яреакция на частую смену 
в профессиональных технологиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе профессионального модуля  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  ПЗ 8 Решение ситуационных задач по учету по кредитам и займам. 2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

Пк 2.1 , ОК 1, ОК2, ОК3 
 

2.  ПЗ 9 Решение ситуационных задач по учету формирования 
уставного капитала, расчет с учредителями 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 1, 
ОК2, ОК3 

3.  ПЗ 10 Решение ситуационных задач по учету формирования 
использования, списания оценочных резервов 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 1, 
ОК2, ОК3 

4.  ПЗ 11 Решение ситуационных задач по учету формирования 
использования, списания резервов предстоящих расходов и 
платежей. 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 1, 
ОК2, ОК3 

5.  ПЗ 14 Оформление документов по результатам инвентаризации 
основных средств, нематериальных активов. Отражение 
результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, 
ОК2, ОК3 

6.  ПЗ 15 Решение задач по инвентаризации капитала, фондов, 
резервов.  

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, 
ОК3 

7.  ПЗ 16 Решение задач по порядку проведения инвентаризации 
товарно-материальных ценностей и отражению результатов 
инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, 
ОК2, ОК3 

8.  ПЗ 17 Проведение инвентаризации денежных средств. Оформление 
документов. 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, 
ОК2, ОК3 

9.  ПЗ 18 Решение задач по теме: инвентаризация финансовых 
вложений 

2 Учебная игра (решение 
ситуационных задач) 

ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, 
ОК2, ОК3 

 
 
 



 
 
 


